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Я из небольшого города, где все всех знают максимум через вторые руки, и меня
задолбало преследующее всю жизнь выражение «не по-людски это». Поясню: я уже
много лет живу отдельно от родственников и делаю так, как удобно мне, но это не
мешает им переживать и объяснять, как неправильно я поступаю и как надо правильно.

В юности у меня, как, наверное, и у многих, случился первый брак, заключённый от
большой влюблённости и такой же большой глупости. Штамп в паспорте, новая фамилия
и колечко на пальце, взрослая жизнь в съёмной квартире… Через год брак распался по
идиотской причине. Свекровь влезла ко мне в сумочку, нашла там пачку таблеток и
заявила, что такие алкоголикам выписывают, а значит, я — тайная алкашка и такая
невестка ей не нужна.

Таблетки были довольно безобидным средством для улучшения кровообращения,
которое действительно прописывают всем подряд, в том числе и алкоголикам. Мне их
выписали после сотрясения мозга, и муж не мог не знать этого, так как сам же возил
меня в больницу, а потом покупал их в аптеке. Но ведь не по-людски это, когда про тебя
ходят слухи, что женат на алкоголичке! Свекрови, конечно, спасибо, что отвела, но сих
пор считаю, что рыться в чужой сумке и распускать слухи — гораздо более не
по-людски.

Если все знают, что после каждого прихода в гости одного вашего дальнего
полуродственника пропадают всякие мелкие предметы, перестать приглашать этого
человека в дом — не по-людски. Надо лучше прятать ценное! А тырить ложечки в гостях
— очень по-людски.

Если в гости к вам и мужу в однокомнатную квартиру без предупреждения заявился
погостить на недельку дальний родственник, бывший папин сослуживец или
какой-нибудь знакомый знакомых, вы должны его хлебосольно принять, потому что не
по-людски это — не угостить гостя. А потом свалить ночевать к подругам или
родственницам (самый шик — в двенадцатом часу ночи и с грудным младенцем), потому
что не по-людски это, чтоб замужняя женщина ночевала в одной комнате с посторонним
мужиком, пусть даже в присутствии мужа. А свалиться, как снег на голову, к
малознакомым людям в тесную однушку, видимо, по-людски.
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Если ваша знакомая аж на целый год старше мужа — это не по-людски, и надо
непременно порассуждать про старуху, которая заарканила в свои сети юношу.
Желательно вслух и чтоб они слышали. Встречные вопросы, почему вас это волнует и
когда это у вас спрашивали о вашем мнении — верх неприличия. Афишируете брак —
так будьте готовы выслушать мнение каждого мимокрокодила.

В общем, я не знаю, кто эти самые люди, которые сто или тысячу лет назад выдумали
эти правила, но как же они меня задолбали!
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